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общеобразовательного
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реryлируеТ условиJI и порядок использования сети Интернет через ресурсы
)чреждения учащимися, преподавателями и сотрудниками МБоУ кЧСоШ им.

2.|- Вопросы использования возмохностей сети Интернет в учебно-образовательном процессе
рассматривЕlются на педагогическом совете IIIколы, совещаниях при директоре.
2.1. ПрИ разработке ПоложениЯ о порядке использованиJI сетИ Интернет руководствуются:

зalконодательством Российской Федерации;
опытоМ целесообразноЙ и эффективноЙ организации 1чебного процесса с использованием

информационньtх технологий и возможностей Интернета;
интересами об1^lающrхс я ;

целями образовательноI.о процесса;

рекомендаЦиями профИльныХ органов и организаций в сфере к.гlассификации ресурсов Сети.

_2.2..ЩирекТор ШколЫ отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети Интернет втIтколе, а также за выполнение установленньtх правил. Щля обеспечения доступа )ластниковобразовательного процесса к сети Интернет в соответствии с установленным в
школе Положением директор н€вначает своим прикaвом ответственного за организацию работы с
Интернетом и ограничение доступа.
2,3. В_9 время уроков и других занятий в paмкtrx учебного плана контроль использования обучающимися
сети Интернет осуществJuIет преподаватель, ведущий занятие.

ПDи этом преподавате.гtь:

наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
запрещаеТ дальнейшуЮ рабоry }л{ащегося в сети Интернет в сJIучае нарушения учащимсянастоящего Положения и иных нормативных документов, регламентирующих использование сети

Интернет в образовательном учреждении;
принимаеТ мерЫ пО пресечениЮ обращениЙ к ресурсам, не имеющим отношения к

образовательному процессу.
2,4, .щосryп об1"lающихся к сети Интернет вне учебных занятий разрешается только в присутствии
преподаваТеля. Контроль использованиJI ресурсоВ Интернета осуществляется данным преподавателем.
поеподаватель

наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет Об1..rающимися;



принимаеТ мерЫ пО пресечениЮ обращениЙ к ресурсам, не имеющих отношения к
образовательному процессу;

сообщаеТ кJIaccHoMY руководителю о преднамеренных попытках обучающегося осуществить
обращение к ресурсам, не имеющим отноцениJI к образовательному процессу.
2.5. При использовании сети Иlrтернег в Школе Об1,.rающимся предоставляется доступ только к тем
ресурсам, содерхание которыХ не противОречиТ законодательству Российской Федерации и которые
имеют прямое отношениrI к образовательному процессу.
2.6. Пользователи сети Интернет в IIIколе должны учитывать, что технические средства и программное
обеспечение не могуг обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети Интернет вследствие частого
обновления ресурсов. В связи с этим существует вероятность обпuру*"ния обучающимися ресурсов, не
имеющих отношениrI к образовательному процессу и содержание которых противоречит
законодательству Российской Федерации. Участникам использования сети Интернет в Шкопa aпЪдуa,
осознавать, что LLlкола не несеТ ответственности за случайный доступ к пЬдобной информации,
размещенной не на интернет-ресурсах общеобразовательного 1чреждения.
2.11. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах Школы призваны обеспечивать:

соблюденИе действуЮщего законодательства Росоийской Федерации, интересов и прав граждан;
защиту персональньж данных Обl"rающихся, преподавателей и сотрудников;
достоверность и корректность информации.

2.12.Персонtшьные данные Обl.чающихся (включая фамилию и имя, к.гlассlгод обl^rения, возраст.
фотографиЮ, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения личного характера) могут
размещаться на интернет-рес),рсах, создаваемых Школой, только с письменного согласия родителей или
иных законных представителей обl^rающихся. ПерсонЕlльные данные преподавателей и сотрудников
Школы размещаются на его интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персонrlJlьные
данные размещаются.
2.1з. В информационных сообщениях о мероприятумх, размещенных на сайте Школы без уведомления и
поJцлениJI согласиЯ упомянутЫх лиц илИ их законнЫх представИтелей, моryТ быть указаны лишь фамилияиимя обучающегосЯ либо фап,tилия, имяиотчество преподавателя, сотрудника или родителя.2,I4,При полr{ении согласия на размещение персон€tпьных данных представитель Школы обязан
р:въяснить возможные риски и последствия их Огцrбликования. Школа не несет ответственности за такие
последствия, если предварительно было получено письменное согласие лица (его законного
представителя) на данных.

3. 1. Использование сети Интернет в Школе осуществляется в целях образовательного процесса.
3.2. По рiврешению лица, ответственного за организацию в IIIколе работы сети Интернет и ограничение
доступа, преподаватели, сотрудники и обуrающиеся вправе



4.3. к работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие инс]руктiDк и обязавшиеся соблrодать
Полоrкение о порядке использованиrI с9ти Интернот в Школе.
4.4.Пользователям запрецается :

4,4,1. Осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ.
4.4.2, Посещать сайтыо содержание и тематика которых не допустимы дJUI несовершеннолетних и/или
НаРУШаЮТ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ (порнография, эротика, пропаганда насиJlия,
терроризма, политического и религиозного экстремизма, национа.пьной, расовой и т.п. розни, иные
ресурсы схожей направленности).
4_,4.з. Загрузка и распространение матери:Iлов, содержащих вирусы или другие компьютерные коды,
файлЫ vшИ программы, преднщначенные для наруцениJI, уничтожениlI либо йрчпr".п""
функциона;rьностИ любогО компьютеРного иJIИ телекоммуНr*чцrо""оiо оборулов ануý илипрограмм, для
осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным
продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие сРеДства д,Iя получения
несанкционированного дост),па к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на
вышеуказанную информацию.
4.4.4. Загружать И Заtý/скатЬ исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки на н.Lличие
вирусов установленным антивирусным пакетом.
4,4.5. ПередаватЬ информацию, представлЯющУО коммерческуЮ илИ государственную тайну,
распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан.
4.4,6. Устанавливать на коil,tпьютерах дополнительное программное обеспечение, как полученное в
интернете, так и любое другое без специального рчвреLпения.
4,4,7, Изменять конфиryраuию компьютеров, в том числе менять системные настройки компьютера и
всех программ, устаноВленныХ на неМ (заставки, картинкУ рабочегО стола, стартовой страницы браузера).
4,4,8, Включать, выкJIючать и перезагружать компьютер без согласования с ответственным за
организацию в Школе работы сети Интернет и ограничению доступа.
4.4.9, Осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, находящихся как в (точке
доступа к Интернеry>> ТIIколы, так и за его пределами.
4,4,10. Использовать возможности (точки доступа к Интернеry>> Школы для пересылки и записи
непристойной, клеветнической, оскорбительной, у.ро*uющ"й и порнографичiской продукции,
материалов и информации.
4,4,1l. Осуществлять любые сделки через Интернет.
4.5.Пользователи нес}т ответственность:
4.5.1. За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации.
4,5,2, За нанесеНие люб_огО УЩеРба оборуловаНию в (точке доступа к Интернеry> (порча имущес.tва,
вывод оборулования из рабочего состояния) пользователь несет материiшьную ответственность.
4.6. Пользователи имеют право:
4,6,|, Работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного графиком работы кабинета,
имеющего точку доступа к сети Интернет.
4,6,2, СохранятЬ поJtr{еннук) информацию на съемном диске (дискете, CD-R9M, флеш-накопителе).4,6,3. РаЗМеЩаТЬ СОбСТВеНную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсilх школы.
4,6.4. ИметЬ rrетЕуЮ записЬ электроннОй почтЫ на Интернет-ресурсах ТТIколы.


